
 

 

КРИТЕРИИ 

оценки выполнения письменной экзаменационной работы 

 

 

Оценка 

Оценочные показатели 

Структура письменной 

экзаменационной работы 

Качество выполнения 

письменной экзаменационной 
работы 

Характеристика 

графической части 

Степень самостоятельности 

обучающегося при выполнении 

письменной экзаменационной 

работы 

Отлично 1. Работа соответствует заданию по 

обьѐму и степени разработки  

основных разделов 

2. Наличие в работе: 

 Титульного листа; 

 Задания на выполнение 

работы; 

 Отзыва 

 Чертежа детали 

 Содержания пояснительной 

записки (с указанием 

страниц); 

 Комплекта технологической 

документации 

 Разделов пояснительной 

записки в 

последовательности, 

указанной в задании; 

 Библиографический список 

 

1. Работа выполнена чѐтко, 

аккуратно, от 

руки пастой одного цвета 

(чѐрного, синего, 

фиолетового) на бумаге 

формата А4 или 

отпечатана ПК  на одной 

стороне листа в 

соответствии с 

требованиями к 

оформлению текстового 

документа; 

2. Текст  расчетно-

пояснительной записки: 

 Краток и чѐток; 

 Не допущены 

обороты 

разговорной речи; 

 Заголовки 

разделов 

написаны 

симметрично 

тексту; 

 

1.Графическая часть 

выполненааккуратно при 

строгом         соблюдении 

требований стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД), 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД) 

2.Выполнена на листах 

чертежной бумаги формата      

А1 (594x841 мм) или A3 

(297x420 мм.) или А4 (210 x 

297) мм  тушью (черной) 

или карандашом, или в 

программе КОМПАС -

3DV13; АutoCAD 10; 

АutoCAD 2000 

1. Умение пользоваться учебной 

литературой. 

2. Умение пользоватьсясправочной  

литературой. 

3. Умение пользоваться интернет 

ресурсами 

Хорошо 1. Работа соответствует заданию по 

объему и степени разработки  основных 

разделов  

1. Работа выполнена чѐтко, 

аккуратно, от 

руки пастой одного цвета (чѐрного, 

1.Графическая часть 

выполненапри строгом         

соблюдении требований 

1. Умение пользоваться учебной 

литературой при  не существенная 

помощь консультанта   



Оценка 

Оценочные показатели 

Структура письменной 

экзаменационной работы 

Качество выполнения 

письменной экзаменационной 
работы 

Характеристика 

графической части 

Степень самостоятельности 

обучающегося при выполнении 

письменной экзаменационной 

работы 

2. Наличие в работе: 

 Титульного листа; 

 Задания на выполнение 

работы; 

 Отзыва 

 Чертежа детали 

 Содержания пояснительной 

записки (с указанием 

страниц); 

 Комплекта технологической 

документации 

 Разделов пояснительной 

записки в 

последовательности, 

указанной в задании; 

 Библиографический список 

 

синего, фиолетового) на бумаге 

формата А4 или отпечатана ПК  

на одной стороне листа в 

соответствии с требованиями к 

оформлению текстового 

документа; 

2. Текст  расчетно-пояснительной 

записки: 

      - Краток и чѐток; 

      - Не допущены обороты 

разговорной 

 речи; 

      - Заголовки разделов написаны 

симметрично тексту 

стандартов Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД), 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД) 

2.Выполнена на листах 

чертежной бумаги формата      

А1 (594x841 мм) или A3 

(297x420 мм.) или А4 (210 x 

297) мм  тушью (черной) 

или карандашом, или в 

программе КОМПАС -

3DV13; АutoCAD 10; 

АutoCAD 2000 

2. Умение пользоватьсясправочной  

литературой.при  не существенная 

помощь консультанта   

3. Умение пользоваться интернет 

ресурсами. 

 

Удовлетворительно 1. Работа соответствует заданию по 

объему и степени разработки  

основных разделов  частично 

2. Наличие в работе: 

- Титульного листа; 

                     - Задания на выполнение работы; 

                     - Отзыва 

                     - Чертежа детали 

                     - Содержания пояснительной 

записки (с указанием страниц); 

                     - Комплекта технологической 

 документации 

- Разделов пояснительной 

записки в последовательности, 

указанной в задании; 

                      - Библиографический список 

 

1. Работа выполнена  не чѐтко,  от 

руки пастой одного цвета 

(чѐрного, синего, фиолетового) 

на бумаге формата А4 или 

отпечатана ПК  на одной стороне 

листа в соответствии с 

требованиями к оформлению 

текстового документа; 

2. Текст  расчетно-пояснительной 

записки: 

- Краток и чѐток; 

- Допущены обороты 

разговорной 

речи; 

- Заголовки разделов 

написаны 

 симметрично тексту 

1.Графической части  

выполнена с нарушением      

требований стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД), 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД) 

2.Выполнена на листах 

чертежной бумаги формата      

А1 (594x841 мм) или A3 

(297x420 мм.) или А4 (210 

x 297) мм  тушью (черной) 

или карандашом не 

аккуратно. 

1. Умение пользоваться учебной 

литературой при   существенная 

помощь консультанта   

2. Умение пользоваться справочной  

литературой при   существенная 

помощь консультанта   

 



Оценка 

Оценочные показатели 

Структура письменной 

экзаменационной работы 

Качество выполнения 

письменной экзаменационной 
работы 

Характеристика 

графической части 

Степень самостоятельности 

обучающегося при выполнении 

письменной экзаменационной 

работы 

Неудовлетворительно 1. Работа не соответствует 

заданию. 

2. Работа выполнена с нарушением  

объему. 

3. Разработка  основных разделов  

выполнена частично 

 

1. Работа выполнена  крайне 

небрежно,  от 

руки пастой одного цвета 

(чѐрного, синего, 

фиолетового) на бумаге 

формата А4 

2. Текст  расчетно-

пояснительной записки: 

- В тексте  допущены 

обороты разговорной речи; 

- Заголовки разделов 

написаны  не симметрично 

тексту 

1.Графической части 

выполнена с нарушением      

требований стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД), 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД) 

 

1. Не умение пользоваться учебной 

литературой  

2. Не умение пользоваться справочной  

литературой.  

 


